


 Приложение  

к Постановлению администрации 

Гюрюльдеукского сельского                                                                                                                                          

поселения №51 от 30.12.2022г. 

 

Перечень 

главных администраторов доходов бюджета Гюрюльдеукского сельского 

поселения. 
Код бюджетной классификации 

Российской Федерации 
Наименование  главного администратора 

доходов поселения, наименование кода 

вида(подвида)доходов 

Главного 

админис

тратора 

доходов 

Вида 

(подвида)доходов 

182  
Управление Федеральной налоговой службы 

России по Карачаево-Черкесской Республике 

182 10102010010000110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, 

источником которых является налоговый агент, за 

исключением доходов, в отношении которых 

исчисление и уплата налога осуществляются в 

соответствии со статьями 227, 227-1 и 228 

Налогового кодекса Российской Федерации 

 

182 10102020010000110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, 

полученных от осуществления деятельности 

физическими лицами, зарегистрированными в 

качестве индивидуальных предпринимателей, 

нотариусов, занимающихся частной практикой, 

адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и 

других лиц, занимающихся частной практикой в 

соответствии со статьей 227 Налогового кодекса 

Российской Федерации 

 

182 10102030010000110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, 

полученных физическими лицами в соответствии со 

статьей 228 Налогового Кодекса Российской 

Федерации 

182 
10503010010000110 

 
Единый сельскохозяйственный налог  

182 10601030100000110 

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 

ставкам, применяемым к объектам 

налогообложения, расположенным в границах 

сельских поселений 

182 10606033100000110 

Земельный налог с юридических лиц, обладающих 

земельным участком, расположенным в границах 

сельских поселений 

182 10606043100000110 Земельный налог с физических лиц, обладающих 



земельным участком, расположенным в границах 

сельских поселений 

803  
Избирательная комиссия Карачаево-Черкесской 

Республики 

803 11705050100000180 Прочие неналоговые доходы сельских поселений 

815  
Министерство Финансов Карачаево-Черкесской 

Республики 

815 11610123010000140 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), 

поступающие в счет погашения задолженности, 

образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 

зачислению в бюджет муниципального образования 

по нормативам, действующим до 1 января 2020 года 

850  
Администрация Усть-Джегутинского 

муниципального района 

 850 1160202002 0000140 

Административные штрафы, установленные 

законами субъектов Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за нарушение 

муниципальных правовых актов 

904  
Администрация Гюрюльдеукского сельского 

поселения 

904 11109045100000120 

Прочие поступления от использования имущества, 

находящегося в собственности сельских поселений 

(за исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных) 

904 11502050100000140 

Платежи, взимаемые органами местного 

самоуправления (организациями) сельских 

поселений за выполнение определенных функций 

904 11701050100000180 
Невыясненные поступления, зачисляемые в 

бюджеты сельских поселений 

904 11705050100000180 
Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских 

поселений 

904 11716000100000180 

Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских 

поселений в части невыясненных поступлений, по 

которым не осуществлен возврат (уточнение) не 

позднее трех лет со дня их зачисления на единый 

счет бюджета сельского поселения. 

904 20215001100000150 
Дотации бюджетам сельских поселений на 

выравнивание бюджетной обеспеченности 

904 20215002100000150 

 

Дотации бюджетам сельских поселений на 

поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов 

 



904 202 35118100000150 

Субвенции бюджетам сельских поселений на 

осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты 

904 20240014100000150 

Межбюджетные трансферты, передаваемые  

бюджетам сельских поселений из бюджетов 

муниципальных районов на осуществление части 

полномочий по решению вопросов местного 

значения в соответствии с заключенными 

соглашениями 

904 20249999100000150 
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам сельских поселений 

904 20290024100000150 

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 

сельских поселений от бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

904 2070503010000150 
Прочие безвозмездные в бюджеты сельских 

поселений. 

 

904 

  

 

20805000100000150 

 

Перечисления из бюджетов сельских поселений (в 

бюджеты поселений) для осуществления возврата 

(зачета) излишне уплаченных или излишне 

взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, 

а также сумм процентов за несвоевременное 

осуществление такого возврата и процентов, 

начисленных на излишне взысканные суммы 

 

 

    904 

 

 

20810000100000150 

 

Перечисления из бюджетов сельских поселений ( в 

бюджеты сельских поселений) для осуществления 

взыскания 

904 21960010100000150 

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

сельских поселений 

 

 

 


